
   

   

Правила проведения КОНТЕКСТА НАСТОЯЩЕЙ ПИЦЦЫ 

 

Контекст НАСТОЯЩЕЙ ПИЦЦЫ предоставляет возможность всем 

желающим проявить свои способности в приготовлении в домашних 

условиях настоящей неаполитанской пиццы и выиграть бесплатный курс 

повышения мастерства в Неаполе. 

 

Опираясь на правила Международной Ассоциации настоящей 

неаполитанской пиццы LINK1, участники могут приготовить по своему 

выбору пиццу «Маргарита», «Маринара», креативный вариант с другими 

ингредиентами или даже жареную пиццу. 

 

Необходимым требованием, без каких-либо исключений, является 

приготовление пиццы в домашних условиях в дровяной печи, 

электрической / газовой духовке или жарка на сковороде / во 

фритюрнице. Допускаются пиццы, приготовленные комбо-методом; 

пиццы, приготовленные на огнеупорном камне или решетке из 

нержавеющей стали, помещенными внутрь духовки (электрической / 

газовой) или дровяной печи. 

 

Полномочное жюри наградит самую привлекательную с эстетической 

точки зрения пиццу, соответствующую Правилам приготовления 

настоящей неаполитанской пиццы. 

 

Участие в Контексте совершенно бесплатное. 

Контекст открыт для всех желающих и проходит в два этапа: 

 

1. Первый этап 

 

Он будет продолжаться в 2022 году с четверга 24 февраля с 12 часов по 

европейскому времени до четверга 24 марта до 12 часов по европейскому 

времени. 

 

Тот, кто хочет в нем участвовать, должен: 

 

• подписаться в группу Facebook @verapizzanapoletana; 

• отправить через мессенжер в Ассоциацию настоящей 

неаполитанской пиццы: 

а) фото собственной пиццы, приготовленной в домашних условиях, с 

указанием имени и фамилии участника; 

б) фото участника с приготовленной пиццой в руках; 

в) фото использованной плиты или фритюрницы; 

г) для жареной пиццы необходимо ее разрезать и прислать фото ее 

внутреннего вида. 

https://www.facebook.com/verapizzanapoletana/


   

   

 

К участию будут допущены в исключительном порядке фото пиццы 

крупным планом или фото участника с пиццой в руках, при условии, что 

пицца хорошо видна. Отправленные фотографии будут размещены в 

альбоме «Контекст настоящей пиццы» и открыты для всеобщего 

голосования при помощи лайков. 

 

50 фото, которые получат больше всего лайков на момент окончания 

первого этапа, т.е. 24 марта 2022 года в 12 часов европейского времени, 

будут допущены ко второму этапу. 

 

2. Второй этап 

 

Второй этап предполагает окончательный отбор из 50 фото, получивших 

наибольшее количество голосов, со стороны жюри, состоящего из 10 

мастеров-профессионалов по приготовлению пиццы. Жюри сообщит свое 

решение, не подлежащее обжалованию, до 30 марта. Члены жюри выразят 

свое мнение, принимая во внимание форму, качество выпечки, аппетитный 

вид и, наконец, наполнение пиццы. Состав жюри будет известен до 24 

марта. 

ПРЕМИИ 

 

За 1 место Вы получите: 

- профессиональный курс продолжительностью 9 дней в Школе при 

Ассоциации настоящей неаполитанской пиццы в Неаполе, как указано на 

сайте LINK2 или, в качестве альтернативы, профессиональный курс онлайн 

продолжительностью 5 дней, как указано на сайте LINK3  

- участие в финале Олимпиады настоящей неаполитанской пиццы 2022 года  

в категории «Любители» с оплатой перелета и пребывания в Неаполе с 3 по 

6 июля; 

- печь (дрова/уголь/газ) «Ooni Karu 16» (1шт.); 

- дрожжи и гарнитур для муки «Caputo» (1шт.); 

- тестомес «Mecnosud Massima M7» (1шт.); 

- дегустационный набор региональных продуктов «La Flammante» (1шт.); 

- дегустационный набор молочных продуктов «Latteria Sorrentina» (1шт.); 

- кухонный набор «A casa mia» с разделочной доской и скалкой «Amica 

Gi.Metal» (1шт.); 

- дегустационный набор пива «KBirr» (1шт.). 

 

За 2 место Вы получите: 

- продвинутый профессиональный курс продолжительностью 2-3 дня в 

Школе при Ассоциации настоящей неаполитанской пиццы в Неаполе, курс 

по вашему выбору из числа  указанных на сайте LINK3 или, в качестве 



   

   

альтернативы, профессиональный курс онлайн продолжительностью 2-3 

дня, как указано на сайте LINK4  

- участие в финале Олимпиады настоящей неаполитанской пиццы 2022 года  

в категории «Любители» с оплатой перелета и пребывания в Неаполе с 3 по 

6 июля; 

- дрожжи и гарнитур для муки «Caputo» (1шт.); 

- дегустационный набор региональных продуктов «La Flammante» (1шт.); 

- дегустационный набор молочных продуктов «Latteria Sorrentina» (1шт.); 

- кухонный набор «A casa mia» со скалкой серии «Amica Gi.Metal» (1шт.); 

- дегустационный набор пива «KBirr» (1шт.). 

 

За 3 место Вы получите: 

- курс по вашему для любителей продолжительностью 4 часа в Школе при 

Ассоциации настоящей неаполитанской пиццы в Неаполе из числа  

указанных на сайте LINK5 или, в качестве альтернативы, курс для 

любителей онлайн продолжительностью 2 часа, как указано на сайте LINK6  

- участие в финале Олимпиады настоящей неаполитанской пиццы 2022 года  

в категории «Любители» с оплатой перелета и пребывания в Неаполе с 3 по 

6 июля; 

- дрожжи и гарнитур для муки «Caputo» (1шт.); 

- дегустационный набор региональных продуктов «La Flammante» (1шт.); 

- дегустационный набор молочных продуктов «Latteria Sorrentina» (1шт.); 

- кухонный набор «A casa mia» серии «Amica Gi.Metal» (1шт.); 

- дегустационный набор пива «KBirr» (1шт.). 

 

Победители имеют возможность подарить свою премию другому человеку, 

за исключением участия в Олимпиаде. Участники, занявшие с 4 по 10 место 

автоматически попадают в финал Олимпиады настоящей неаполитанской 

пиццы 2022 года в Неаполе в категории «Любители». 

 

Участники, занявшие первые 50 позиций, бесплатно становятся членами 

Клуба настоящей неаполитанской пиццы.  



   

   

Примечания 

 

Участник предоставляет Ассоциации настоящей неаполитанской пиццы 

право использования и публикации, как в бумажном, так и в 

мультимедийном формате (интернет, радио и телевидение) фотографий и 

присланного материала, созданного и опубликованного для участия в 

Контексте. Принимая участие в данном Контексте, авторы фотографий на 

Facebook подтверждают и удостоверяют что: 

 

- материал, загруженный на Facebook с целью участия в конкурсе, 

действительно создан ими; 

 

- каждый участник должен лично удостовериться в том, что публикация 

фотографий не повлечет никаких противоречий действующему 

законодательству; 

 

- организатор оставляет за собой право удалить с конкурса фотографии, 

признанные не подходящими и не соответствующими вышеперечисленным 

критериям, также как принять решение не публиковать их по своим 

каналам, предварительно проинформировав об этом  участника в личном 

сообщении; 

 

Обработка предоставленных по случаю участия в инициативе сведений 

будет происходить в полном соответствии с действующими нормами о 

защите персональных данных Европейского Регламента № 2016/679, 

вошедшего в юридическую силу 25 мая 2018 года, с целью проведения 

Контекста, других инициатив Ассоциации настоящей неаполитанской 

пиццы, связанных с Контекстом, и вручения присужденных премий. 

 
 


